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кожно-венерологическим диспансере. В результате проведенного анкетирования было установлено, что после 
завершения лечения 43,8 % женщин остались не в полной мере удовлетворены или полностью не удовлетворе-
ны качеством лечения и условиями пребывания в стационаре. Больные довольно высоко оценили человеческие 
и профессиональные качества врачей и медицинских сестер, несколько ниже работу санитарок, однако пациен-
ток не удовлетворяет санитарное состояние отделения, особенно санузла, состояние постельного белья, объем, 
вкусовые качества и ассортимент питания, существующий запрет на прогулки. Врачи не всегда информируют 
пациенток о ходе обследования и лечения.
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In order to assess patients’ subjective opinion about the quality of treatment in a regional dermatovenerologic 
dispensary, to identify the main reasons for dissatisfaction an anonymoussurvey of 129 pregnant women with syphilis 
orwith a diagnosis of syphilis infection in anamnesis wascarried out. All patients underwent specific or preventive 
treatment at the Leningrad regional dermatovenerologic dispensary. As a result of the survey it was found that after the 
end of treatment 43.8% of women were not fully satisfied or completely dissatisfied with the quality of the treatment 
and conditions of stay in the hospital. Patients rather highly assessed human and professional qualities of doctors and 
nurses, somewhat lower the work of aid-women, but patients were not satisfied with sanitary condition ofhospital units, 
especially toilets and bathrooms, bed linen, amount, taste and variety of food, walks ban. Doctors do not always inform 
patients about the course of examination and treatment.
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В данной работе приведены результаты антропологического обследования мужского населения (русские, 
буряты, хакасы, тувинцы). Сделан анализ этнических особенностей соматометрических и кефалометрических 
показателей с использованием корреляционного и перцентильного анализа. Проведена оценка габаритных раз-
меров и компонентного состава тела, пропорциональность телосложения и гармоничность развития. В работе 
выявлены особенности соматометрических и кефалометрических показателей современного населения Вос-
точной Сибири в зависимости от этнической принадлежности и климато-географических условий проживания, 
проведен  анализ гармоничности их физического развития, проведено сравнение сомато-кефалометрических 
портретов изучаемых этнических групп. Результат антропологического обследования, проведенного авторами,  
позволяет на основе усредненных показателей выборки создать  облик современного населения юношеского 
возраста, проживающего в Восточной Сибири, в зависимости от этнической  принадлежности. Такой подход 
позволяет оценивать возрастные, половые, конституциональные, этнические, адаптационные особенности ор-
ганизма, варианты его фенотипической организации, особенности строения различных органов и систем, более 
глубоко анализировать причины возникновения и течение болезней. Его целесообразно использовать не только 
в проведении научных исследований, но и в практическом здравоохранении, начиная с диспансеризации на-
селения.
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This paper presents the results of an anthropological study of the male population (Russian, Buryatia, Khakassia, 
Tuva). The analysis of ethnic features and somatometric kefalometricheskih indicators using correlation and percentile 
analysis. The assessment of dimensions and composition of the body, body balance and harmonious development. In 
peculiarities somatometric kefalometricheskih indicators and the modern population of Eastern Siberia, depending 
on ethnicity, and climatic and geographical conditions of residence, harmonic analysis of their physical development, 
a comparison of somato-kefalometricheskih portraits studied ethnic groups. The result is an anthropological survey, 
conducted by the authors allows, based on sample averages, create image of the modern population of adolescents 
living in Eastern Siberia, depending on ethnicity. This approach allows to evaluate the age, sex, constitutional, ethnic, 
adaptation of an organism, phenotypic variants of its organization, the structural features of the various organs and 
systems, more profound analysis of the causes and course of disease. It should be used not only in research but also in 
medical practice, from medical examination of the population.


